
Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная экономика 

в Кыштымском городском округе" • 
на 2016-2018 годы 

за 2018 год

1. Оценка степени реализации программы
Основное мероприятие Степень реализации мероприятия

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

3/3=1

Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности

0/2=0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню 
_________ ________________ затрат ___________________

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика в 
Кыштымском городском 
округе" на 2016-2018 годы 
Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства 
Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

450/450=1

3. Оценка эффективности использования средств местного
бюджета______________________

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика в 
Кыштымском городском 
округе" на 2016-2018 годы 
Подпрограмма «Поддержка и

1/1=1



развитие малого и среднего 
* предпринимательства 
Кьштгымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

4. Оценка степени достижения целей и решения задач 
______ ______________ подпрограмм_________________

Индикатор Степень реализации

Показатель (индикатор) 1: 
Количество субсидий, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

1/4=0,25

Показатель (индикатор) 2: 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(единиц на 10 тысяч человек 
населения)

320/426=0,76

Показатель (индикатор) 3: 
Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и 
организаций

41,1/35,4=1,16

Показатель (индикатор) 4: 
Доля выпуска производимых 
субъектами малого 
предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в 
общем обороте по 
Кьнптымскому городскому 
округу

35,8/34,8=1,03

Показатель (индикатор) 5: 
Количество созданных новых 
рабочих мест в сфере малого 
и среднего
предпринимательства

38/40=0,95

Степень реализации всей программы:

(0,25+0,76+1,16+1,03+0,95)75=0,83

5. Оценка эффективности реализации программы

0,83*1=0,83
не менее 0,8 - свидетельствует о средней эффективности реализации подпрограммы, 
направлений отдельных мероприятий муниципальной программы..

Начальник Управления
стратегического развития и привлечения инвестиций (^Ь /у > // А.М. Топол



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Ч ;(• » ч К Щ J ,
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Экономическое развитие и # 

инновационная экономика в Кыштымском городском округе» на 2016-2018 годы

№
п/п

1. Показатель 
(индикатор) 

(наименование)

Ед.
изме
рени

я

Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы

Обоснование 
отклонений 
значений 

показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 

года(при
2017 2018 наличии)

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кыштымском городском округе» на 2016-
2018 годы

1 Показатель (индикатор) 1:
Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Шт. 1 4 1 В связи с
отсутствием
денежных
средств из
областного
бюджета

2 Показатель (индикатор) 2:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10 тысяч 
человек населения)

Шт. 0,89 426 320 Уменьшение 
показателя за 
счет уточнения 
списков с ИФНС

3 Показатель (индикатор) 3:
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% 1,375 35,4 41,1 Увеличение 
рабочих мест на 
малых и средних 
мероприятиях за 
счет:
строительства 
новых торгово -  
офисных 
помещений; 
работы



%

комиссии по 
выявлению 
неформальной 
занятости

4 Показатель (индикатор) 4:
Доля выпуска производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, 
услуг) в общем обороте по Кьпптымскому городскому округу

% 0,82 34,8 35,8

5 Показатель (индикатор) 5:
Количество созданных новых рабочих мест в сфере малого и среднего 
предпринимательства

Шт. 3,4 40 38 В связи с
отсутствием
денежных
средств из
областного
бюджета

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций (jfe e fit? // А.М. Топол



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

\ % *! t 1 % %
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий s

подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развцтие и инновационная экономика в Кыщтымском городском
________________ _____ __________________  округе» на 2016-2018 годы_____________________________________ _̂______

N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактически 
й срок

Результаты Выполне
но/не

выполне
ноначал

а
реали
заци

и

окон
чания
реали
зации

начал
а

реали
зации

окон
чания
реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма (ведомственная целевая программа)

1 . «Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика в 
Кьпптымском 
городском округе» 
на 2016-2018 годы

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кьпптымского 

городского округа

2016 2018 2016 2018 обеспечение благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Кьпптымском городском 
округе;
развитие деловой 
активности населения за 
счет повышения интереса к 
предпринимательской 
деятельности;
обеспечение занятости и 
развитие самозанятости 
населения

обеспечение благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Кыштымском городском 
округе;
развитие деловой 
активности населения за 
счет повышения интереса к 
предпринимательской 
деятельности;
обеспечение занятости и 
развитие самозанятости 
населения

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций А.М. Топол



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 
на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кыштымском городском 
______________ _______________________ округе» на 2016-2018 годы (тыс, руб.) ______________________________________

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 
роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 
отчетну 

ю
дату

Кассовое
йсполнени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика в 
Кыштымском городском округе» 
на 2016-2018 годы

всего 450,0 450,0 450,0

Управление 
стратегического 
развития и 
привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0412 6310710000 811 350,0 350,0 350,0

227 0412 6310710000 244 44,0 44,0 44,0
227 0412 6310710000 350 0,0 56,0 56,0

Подпрограмма всего 450,0 450,0 450,0

Управление 
стратегического 
развития и 
привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0412 6310710000 811 350,0 350,0 350,0

227 0412 6310710000 244 100,0 44,0 44,0
227 0412 6310710000 350 0,0 56,0 56,0

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций (^/< опгу^ А.М. Топол



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика в 
Кьпптымском городском округе» на 
2016-2018 годы

Всего 450 450
средства местного бюджета 450 450

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0
Подпрограмма Подпрограмма "Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства 
Кьпптымского городского округа" на 
2016-2018 годы

Всего 450 450
средства местного бюджета 450 450
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций А.М. Топол


